10 класс КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема
урока

Колво
часов

Тип
урока

Элементы
Требования
Дополни- Практические
Формы
обязательного
к уровню
тельный
работы
контроля
минимума
подготовки
материал
образования
обучающихся
Раздел 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА (5часов)

Параг
раф

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов)
1. Многообразие
стран современного мира
2

3.

4
5

Этапы
формирования
ПК мира

1

1

Государственны
й строй стран
мира
Политическая
география
Обобщение по
теме
Современная
политическая
карта мира

1

1
1

Вводная
лекция
Лекция с
элементами беседы
практику
м

Лекция с
элемента
ми
беседы
Практику
м

Политическая
карта мира.
Изменения на
политической
карте мира в
новейшее время.
Многообразие
стран
современного
мира их
основные
группы.
Государственный
строй,
формы правления
и административно-территориального устройства
стран мира. Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и
место России в
современном мире

Знать/понимат
ь
основные географические
понятия и
термины

Анализ
политической
карты мира
и
экономических карт с
целью определения специализации
разных
типов
стран и регионов
мира,
их участия в
МГРТ

Эвристическая Тема.1;
беседа,
1
заполнение к/ к
Индивидуальн Тема 1
ый опрос
п2
Составление
систематизирующей таблицы «Государственный строй
стран мира».

Заполнение
таблицы

Тема 1
п3

Индивидуальн Тема 1
ый опрос
п.3

Характеристика Тестирование
политикогеографического положения
страны, его изменений во
времени

1-3

Дата проведения
План Фак
т

№

Тема
урока

Колво часов

6. Взаимодействи
е человечества
и природы.
Мировые прир.
ресурсы
(минеральные,
земельные)
7. Водные,
биологические,
Мирового
океана,
климатические,
и космические,
рекреационные
ресурсы.
8. Загрязнение и
охрана
окружающей
среды
9. Географическ
ое
ресурсоведени
еи
геоэкология
10 Практическая
работа
«Оценка
обеспеченности
разных
регионов и
стран
основными
видами
пр.ресурсов»

1

1

1

1

1

Ти
п
уро
ка

Практически
Элементы
Требовани
Дополние работы
обязательного
я к уровню
тельный
минимума
подготовки
материал
образования
обучающих
ся
Раздел II. ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ (5часов)

Вводна Основные виды прилекция
я
родных ресурсов.
Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность
природными ресурсаПракти ми. Особенности использования разных
кум
видов природных ресурсов. Рациональное
и нерациональное
природопользование.
Причины и последствия загрязнения окСемина ружающей среды. Пу
ти решения экологир
ческих проблем в мире и его крупных регионах, включая Рос
Семина сию. Геоэкология
р

Практи
кум

Знать:
особенности
размещения
основных видов
природных
ресурсов, их
главные
месторождения и
территориальные
сочетания.
Уметь:
определять
и сравнивать по
разным
источникам
информации
географические
тенденции
развития
природных,
социальноэкономических и
геоэкологически
х объектов,
процессов и
явлений; оценивать и
объяснять
ресурсообеспече
нность
отдельных стран
и регионов мира

Оценка
обеспеченности человечества
основными
видами при
родных ресурсов. Ана
лиз карт
природопользовани
я
с целью выявления
районов
острых геоэкологических ситуаций

Оценка обеспеченности разных
регионов и стран
основными видами природных
ресурсов

Формы
контроля

Параг
раф

Эвристическая Тема 2
беседа с ис1
пользованием 2 (1-3)
карт атласа

Эвристическая Тема 2.
беседа с использованием
карт атласа,
составление
таблицы

2 (4-8)

беседа с исТема 2
пользованием
3
карт атласа,
составление
таблицы
Эвристическая Т 2
беседа с ис4
пользованием
карт атласа,
Учебное иссле Тема 2
дование по
картам, решение географических задач

Дата проведения
План Факт

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ (5 часов
11. Численность,
воспроизводство
населения
12 Состав
населения.

13. Размещение и
миграция
населения
мира
14. Городское и
сельское
население

15

Практическа
я работа
«Составление
сравнительно
й оценки
трудовых
ресурсов
стран и
регионов
мира.»
Обобщение
знаний

1 Вводная Численность и
лекция воспроизводство
населения.
Естественный
прирост населения и
его типы.
1 Лекция Демографическая
элеменс
политика. Половой,
тами бе- возрастной и
седы
этнический
состав населения.
Крупные народы и
1 Семинар языковые семьи.
География мировых
религий.
Этнополитические
и религиозные
1 Семинар конфликты.
Размещение и
плотность населения.
Миграция, виды миграций, география
международных
миграций.
Расселение
1 практик населения. Городское
исельское население.
ум
Урбанизация и ее
формы, темпы и
уровни урбанизации.
Крупнейшие города
и городские
агломерации
мира и России.
Уровень и качество
жизни населения
крупнейших стран и
регионов мира

Знать:
численность
и динамику населения мира,
отдельных
регионов и стран,
их
этногеографическу
ю специфику;
различия в уровне
и качестве жизни
населения,
основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации.
Уметь: определять
и сравнивать по
разным источникам
информации
географические
тенденции развития
природных,
социальноэкономических и
геоэкологических
объектов,
процессов
и явлений; оценивать и объяснять
демографическую
ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения

Типы вос- Определепроизводст ние демографичева
- населе- ской ситуации и
ния
особенностей демографической
Основные политики в
очаги этни- разных
ческих и
конфессио- странах и регионах мира. Оценка
нальных
конфликтов особенностей
уровня и качества
жизни населения
в разных странах
и регионах мира
Составление
Оценка основных по- сравнительной
казателей оценки трудовых
уровня и
ресурсов стран и
качества
регионов мира.
жизни
ления.
насе- Анализ карт населения

Эвристическая Тема 3
беседа с ис1
пользованием
карт атласа,
Эвристическая Тема 3
беседа с ис2
пользованием
карт атласа,
работа по заполнению таблицы
Эвристическая Тема 3
беседа с ис3
пользованием
сопоставлении
ем карт атласа
Учебное
Тема 3
дование
по
исслекартам,
4
ление
состав-таблицы
по результатам
сравнения
работа
карт, по заполнению контурных карт
Учебное
исследование по
картам,
тестирование-

Раздел IV. НТР И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (7 часов)
16. Характерист 1
ика научнотехнической
революции
17. Составные 1
части НТР

Вводная
лекция

18. Мировое
хозяйство

Семинар

19. МГРТ.
1
Интернацио
нализация
хозяйственн
ой жизни

Семинар

20

21

22

Лекция с
элементами беседы

Отраслевая
структура
мирового
хозяйства
Территориа
льная
структура
мирового
хозяйства
Обобщаю- 1
щее повторение

Практику
м

Научно-техническая
революция.
Особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, различия в
уровнях
экономического
развития стран и регионов,
изменение
пропорций
между
производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и
сельским хозяйством

Знать: географические особенности
отраслевой и
территориальной
структуры мирового хозяйства, размещение
его основных
отраслей; оценивать и
объяснять
территориальную концентрацию
производства, степень природных,
антропогенных
и техногенных
изменений отдельных
территорий

Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и
природным
и
условиями
на конкретных территориях
Определение международной
специализации крупнейших
стран и регионов
мира
Анализ
экономичес
ких карт.
Выявление
неравномер
ности хозяйственного освоения
разных территорий

Составление характеристики основных центров
современного мирового хозяйства,
типологической
схемы территориальной
структуры
хозяйства экономически развитой
и развивающейся
страны. Сравнительная характеристика ведущих
факторов размещения
производительных сил

Эвристическая Тема 4
беседа с ис1
пользованием
п1-2
сопоставлении
ем карт атласа
Эвристическая Тема 4
беседа с ис1
пользованием П3-6
сопоставлении
ем карт атласа
Эвристическая беседа

Тема 4
2
п1-3

Учебное
Тема 4
дование
2
иссле- по
картам. Эври- п4-5
стическая беседа по
результатам групповой работы
Эвристическая
Тема 4
беседа
3
П1-3
составление
таблицы

тестирование

Тема 4
3
П4-5

Раздел V. ОТРАСЛИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (12 часов)
22. География
1 Вводная
промышленлекция
ности. Топливноэнергетическая промышленность. Нефтяная, газовая
и угольная
промышленность.
Электроэнергетика

23. Горнодобывающая
промышленность. Основные
черты
географии
черной и
цветной
металлургии

1 Лекция с
элементами беседы

Мировое хозяйство
и этапы его
развития. Основные
центры мирового
хозяйства. Международное
географическое
разделение труда.
Экономическая
интеграция.
Интеграционные
группировки.
Отраслевая и территориальная
структура мирового
хозяйства.
География основных
отраслей
промышленности и
сельского хозяйства
мира, основные
промышленные и
сельскохозяйственн
ые районы.

Знать: географические особенности
отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его
основных отраслей;
оценивать и
объяснять
территориальную
концентрацию
производства,
степень природных,
антропогенных и
техногенных изменений отдельных
территорий;
применять
разнообразные
источники географ
информации для
проведения
наблюдений за
природными,
социальноэкономическими
и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;

Определение
странэкспортеров, основных видов
промышленной и
сельскохозяйственной
продукции, видов
сырья; районов
международного
туризма и
отдыха, стран,
предоставляющи
х банковские и
другие виды
международных
услуг.
Определение основных
направлений
международной
торговли;
факторов, определяющих между
народную специа
лизацию стран и
регионов мира

, исследование Тема 5
по картам,
П1
работа по
П.1-4
заполнению
контурных
карт

исследование Тема 5
по картам,
п1 п5-6
работа на к/к

Машиностроение,
химическая, 1
24 лесная и тек. стильная
промышленность. Главные страны и
районы
25. Промышлен- 1
ные районы
мира. Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс (агробизнес), «зеленая революция»
26. География
1
транспорта.
Мировая
транспортная система

Семинар

Семинар

Семинар

27 Воздушный 1
транспорт.
Транспорт и
окруңающая
среда
28. Всемирные
1
экономически
е отношения.
Мировая
торговля

География
мирового
транспорта.
Усиление роли
непроизводственной сферы
в мировой
экономике.
География внешней
торговли. Виды международных
экономических отношений.
Россия в мировой
экономике

составлять комплексную
географическую характеристику, таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели,отражающие географические
закономерности различных
явлений и процессов,
их
территориальные
взаимодействия

Групповая ра- Тема 5
бота, исследо- П.1
вание по кар- 7-10
там, работа по
заполнению
контурных
карт
Учебное
Тема 5
исслеП.
п 2
дование по
картам,
составление таблицы
по результатам
сравнения
карт
Групповая ра- Тема 5
бота, исследо- П. 3
вание по картам, работа
к/картах
Составление
таблицы

Практику
м

Тема 5
П.3
п.5-6

Учебное
Тема 5
исслеП.4.
П.1-2
дование по
картам, составление таблицы
по результатам
сравнения
карт

29. Международн 1 беседа
ые
финансовокредитные
отношения

География
мировых
валютнофинансовы
х тношений
Анализ политической
карты мира
и экономических карт
с целью определения
специализации
стран и регионов мира, их участия в
МГРТ

Фронтальная
работа

Тема 5,
п..5,
пункт
3-4

Тема 5,
п..5,
пункт
5

30. Международн
ый туризм.

1 Практику
м

исследование
по картам,
работа по
заполнению
контурных
карт

31. Обобщающее
повторение по
теме Отрасли
мирового
хозяйства

1 Практику
м

Тестирование

32. Обобщающее 1 Практику
повторение по
м
теме «Общая
характеристик
а мира»

Анализ карт,
тестирование

КолТип
Элементы
Требования
во
урока
обязательного
к уровню
чаминимума
подготовки
сов
образования
обучающихся
Раздел II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (29 часа)
№

Тема
урока

Дополнительный
материал

Практические
работы

Формы
контроля

ДоДата промашнее ведения
зада- План Факт
ние

Тема 6. Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ) (8 часов)
Общая
характеристика
мира

Вводна
я
лек
ция

34 Региональная
1
характеристика
мира. ЗарубежНая Европа. ЭГП.
Природные
ресурсы
35 Население
Зарубежной
Европы

Вводна
я
лекция

36 Хозяйство
1
Зарубежной
Европы.
Промышленност
37 ьЗарубежная
1
Европа. Сельское
хозяйство и
транспорт

Семина
р

33

Практи
кум

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,
населения и хозва
ЗарубежноЕвроп
ы. Региональные
различия.
Особенности ГП,
природноресурсного
потенциала,
населения,хоз-ва,
культуры,
современные
проблемы
развития
наиболее
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран

Оценивать и
объяснять ресурсообеспеченность отдельных
стран Европы,
их
демографическу
ю ситуацию,
уровни
урбанизации и
территориально
й концентрации
населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных
и техногенных
изменений
отдельных
территорий;сост
авлять
комплексную
ГХстран
Европы;таблиц
ы, картосхемы,
диаграммы,
простейшие

Индивидуалҗный
опрос

Определение
международно
й
специализации
крупнейших
стран и
Зарубежной
Европы.
Установление
взаимосвязей
между
размещением
населения,
хозяйства и

Изучение проблемы природных и
трудовых
ресурсов в про
цессе интеграции стран З Ев
ропы.
Создание ЭГ
обоснования
размещения
двух-трех
отраслей промышленности
в одной из
стран.
Составление
сравнительной
ЭГХдвух
стран
«большой семерки»

Работа по запол- Т6
нению контурных П1 (1-2)
карт, составление
таблицы по резуль
татам сравнения
карт
Т6п1
(3)
ЧастичноТ 6 п1
поисковая беседа. (4-10)
Сопоставление
карт атласа, составление
ЧастичноТ 6, п.2
таблицы беседа.
поисковая
Сопоставление
карт атласа

38

39

40

Географический
рисунок
расселения и
хозяйства.

1

Субрегионы
Зарубежной
Европы
Обобщение по
теме

Практи
кум

практи
кум

1

Практи
кум

карты,
природными
модели,отражаю условиями
щие
географические
закономерности
различных
явлений и
процессов, их
территориальны
е
взаимодействия

Учебное исследо- Т 6,
вание по картам, п. 2.
решение
географиических
задач

Т 6,
п. 3.

Тестирование

Тема 7. Зарубежная
41 Территория,
границы,
положение,
политическая
карта. Природноресурсный
потенциал Азии
42
43

1

Вводная
лекция

Население
зарубежной Азии
Характеристика
хозяйства.
Промышленность
С/ х . Охрана
окруж. среды.

44. Субрегионы
Зарубежной
Азии.
Китай

1

Лекция

45 Япония

1

Семинар

46 Индия

1

Семинар

47 Обобщение по
теме
«Зарубежная
Азия»

1

Практику
м

Комплексная
географическая
характеристика
природных
ресурсов,
населения и
хозяйства
Зарубежной
Азии.
Региональные
различия.
Особенности ГП,
природноресурсного
потенциала,
населения,
хозяйства,
культуры,соврем
енные проблемы
развития
наиболее
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран

Азия (по отношению к странам СНГ) (7 часов)
Оценивать и
объяснять
ресурсообеспечен
ность отдельных
стран Азии, их
демографическую
ситуацию, уровни
урбанизации и
территориальной
концентрации
населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных и
техногенных
изменений
отдельных
территорий;
составлять
комплексную ГХ
стран Азии;
таблицы,
картосхемы,
диаграммы,просте
йшие карты,
модели,
отражающие
географические
закономерностира
зличных явлений
и процессов,их
территориальные
взаимодействия

Определение
международн
ой
специализаци
и крупнейших
стран
Зарубежной
Азии.
Установление
взаимосвязей
между
размещением
населения,
хозяйства и
природными
условиями

Характеристика
специализациио
сновных с/х
районов Китая,
объяснение
причин.
Отражение на
картосхеме
международных
экономических
связей Японии.
Оценка
природных
предпосылок
для развития
промышленност
и и с/х Индии

Учебное
исследование по
картам,решение
географических
задач

Учебное
исследование по
картам,
Анализ карт,
составление
таблицы по
результатам
сравнения
карт,индивидуаль
ная работа по
заполнению
Анализ карт,
контурных
составлениекарт
таблицы по
результатам
сравнения
карт,индивидуаль
Эвристическая
ная работа по
беседа
с
заполнению
использованием
контурных карт и
сопоставлением
Анализ карт,
карт
атласа
индивидуальная
работа по
заполнению
тестирование
контурных карт

Т.7 п 1
(1-2)

Т 7, п1
(3)
Т 7, п1
(4-6)

Т 7, п.2

Т 7, п.3

Т 7, п.4

48

Комплексная характеристика региона

1

Тема 7. Австралия и Океания (1час)
Лекция Комплексная ГХ Оценивать и
природных
объяснять рересурсов,
сурсообеспеченнаселения и хо- ность Австралии
зяйства Австра- и Океании, их
лии и Океании.
демографичеРегиональные
скую ситуацию,
различия. Осоуровни урбанибенности геогра- зации и
фического поло- территожения, природно- риальной конресурсного потен- центрации насециала, населения, ления и произхозяйства,
водства, степень
культультуры;
природных, ансовременные
тропогенных и
проблемы разви- техногенных изтия Австралии.
менений отдельВнутренние
ных территорий
географические
различия стран

Составление
картосхемы,
отражающей
международные экономические связи Австралийского
Союза, объяснение полученного результата

исследование по Т 7, п.5
картам, работа по
заполнению контурных карт, составление
таблицы по
результатам
сравнения карт

Тема 4. Африка (4 часа)
49

Общая
характеристика
Африки

1

50 Деление Африки
на субрегионы

1

51 ЮАР

1

52

Обобщающее по- 1
вторение по теме

Лекция

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,
населения и
хозяйства
Семинар Африки.Регионал
ьные различия.
Особенности
географического
положения,
природноПрактику ресурсного
потенциала,
м
населения,хозяйс
тва, культуры,
современные
проблемы
развития
наиболее
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран

Практику
м

Оценивать и
объяснять ресурсообеспеченность отдельных
стран Африки, их
демографическую
ситуацию,уровни
урбанизации и
территориальной
концентрации
населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных и
техногенных
изменений
отдельных
территорий;
составлять
комплексную
ГХстран
Африки;таблицы,
картосхемы,
диаграммы,
простейшие
карты,
модели,отражающ
ие
географ.закономе
рности различных
явлений и
процессов,их
территориальные
взаимодействия

Определени
е
международ
ной
специализац
ии
крупнейших
стран
Африки..
Установлени
е взаимосвязей между
размещение
м населения,
хозяйства и
природными
условиями

Составление
прогноза экономического
развития стран
Африки на
базе
эффективного
и
рационального
использования
их природных
ресурсов.
Страны,котор
ые имеют
наибольшие
перспективы
успешного
развития

исследование по
картам,составлени
е таблицы по
результатам
сравнения карт
исследование по
картам,составлени
е таблицы по
результатам
сравнения карт,
заполнение к/карт
Эвристическая беседа с использованием и сопоставлением карт
атласа

Тестирование

Т.8, п.1

Т.8, п.2
(1-3)

Т.8, п.2
(4)

Тема 5. Северная Америка (5 часов)
53 «Визитная
карточка»
региона. Общая
характеристика
США
54 Хозяйство
США..
.

55

56

57

Макрорегионы
Практическая
работа. Составление

1

1

1

картосхемы районов
загрязнения окружающей
среды США, выявление
источников загрязнений,
предложение путей
решения экологических
проблем.

Канада. Пр.
работа.
Составление
комплексной
экономикогеографической
характеристики
Канады.
Обобщение по
теме «Северная
Америка»

1

Лекция

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,населен
ия и хозяйства
С.Америки.
Семинар Региональные
различия.
Особенности ГП,
природноресурсного
потенциала,насе
ления, хозяйства,
культуры,соврем
енные проблемы
Практику развития
наиболее
м
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран
Практику
м

Практику
м

Оценивать и
объяснять
ресурсообеспече
нность
отдельныхстран
Северной
Америки, их демографическую
ситуацию,
уровни
урбанизации и
территориально
й концентрации
населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных
и техногенных
изменений
отдельных
территорий;
составлять
комплексную
ГХ стран
С.Америки;
таблицы,
картосхемы,диа
граммы,
карты,модели,
отражающие
географические
закономерности
различных
явлений и
процессов, их
территориальны
е
взаимодействия

Определение
международной специализации
крупнейших
стран Северной
Америки.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными
условиями

Составление
картосхемы
районов загрязнения окружающей среды в США,
выявление источников
загрязнения. Объяснение влияния
природных
факторов на
развитие их
хозяйства,
особенности
жизни и быта
населения

Эвристическая беседа с использованием и сопоставлением карт
атласа
исследование по
картам,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт
исследование по
картам,
составление
таблицы по
результатам
сравнения карт

Т. 9, п1
(1-2)

Т. 9, п1
(3-7)

Т. 9, п1
(8), п.2

Т. 9, п3

Тестирование

Тема 6. Латинская Америка (4 часа)
58. «Визитная
карточка» региона

1

59. Бразилия

1

60. Аргентина,
Мексика

1

61. Итоговый урок
по
теме «Латинская
Америка»

1

Лекция

Комплексная ГХ
природных
ресурсов,
населения и
хозяйства
Семинар Латинской
Америки.
Региональные
различия.
Особенности
географического
положения,
Семинар природноресурсного
потенциала,
населения,
хозяйства,
культуры;
современные
Практику проблемы
развития
м
наиболее
крупных стран
мира.
Внутренние
географические
различия стран

Оцениватьи
объяснять
ресурсообеспече
нность
отдельных стран
Л.Америки, их
демографическу
ю ситуацию,
уровни
урбанизации и
территориально
й концентрации
населения и
производства,
степень
природных,антр
опогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
составлять
комплексную
ГХстран
Л.Америки;
таблицы,
картосхемы,диаг
раммы, карты,
модели,
отржающие
географические
закономерности
раз-личных
явлений и
процессов, их
территориальны
е
взаимодействия

Определени
е
международ
ной
специализац
ии
крупнейших
стран и
Латинской
Америки.
Установлени
е
взаимосвязе
й между
размещение
м населения,
хозяйства и
природными
условиями

Составление
программы
освоения
новой
территории с
перспективой
ее
экономическог
о развития в
XXI веке

Индивидуальный, Т.10
фронтальный оп- п.1
рос, работа с картами
Групповая работа. Т.10
Составление по
п.2
карте маршрута
путешествия.
Беседа по
результатам
анализа карт
Групповая работа.
Составление по
карте маршрута
путешествия.
Беседа по
результатам
анализа карт
Тестирование, исследование по
картам, работа по
заполнению
к/карт

Тема 8. Россия в современном мире (1 час)
62 Россия на
политической
карте мира
Россия в
мировом
хозяйстве и в
МГРТ

1

Семинар Россия на
политической
карте мира.
Изменение
географического
положения
России во
времени. Характеристика современных
границ
государства. Современное геополитическое положение России.
Россия в
мировом
хозяйстве и международном географическом
разделении
труда; география
отраслей ее
международной
специализации.
Характеристика
современного
этапа преобра-

Оценивать и
объяснять ресурсообеспеченность России,
демографическую ситуацию,
уровни урбанизации и террито
риальной
концентрации
населения и
производства,
степень
природных, антропогенных и
техногенных
изменений
отдельных
территорий.
Применять
разнообразные
источники
географической
информации
для проведения
на-

Анализ и
объяснение
особенносте
й
современног
о
геополитиче
ского и геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических
связей
России с
наиболее
развитыми
странами
мира

Анализ и
Индивидуальный,
объяснение фронтальный
особенно- опрос, работа с
стей совре- картами
менного геополитическо
го и геоэкономического
положения
России, тенденций их
возможного
развития.
Определение роли
России в
производстве важнейших видов
мировой
промышленной и сельскохозяйственной продукции

Раздел III Тема 9. Глобальные проблемы человечества (3 часа)
63 Понятие о глобальных проблемах

1

64 Глобальные
прогнозы
Гипотезы,
проекты

1

65

Стратегия
устойчивого
развития

Лекция

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергеПрактику тическая, сырьевая, демографим
ческая и продовольственная
проблемы и пути
их решения.
Проблема
сохранения мира
на Земле.
Преодоление отсталости развивающихся стран.
Роль географии в
решении
глобальных проблем человечества

Сопоставлять
географические
карты различной
тематики; уметь
находить приме
нение географической информа
ции, включая
карты, статистические материалы,
геоинформацион
ные системы и
ресурсы Интернета; давать
правильную
оценку
важнейшим
социальноэкономическим
событиям
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономическо
й ситуации в
России,других
странах и
регионах
мира,тенденциям
их возможного

Проблемы
преодоления
отсталости
развивающихся стран.
Географические аспекты
качества
жизни
населения.
Составление
простейших
таблиц,схем,
картосхем,
отражающих
географические взаимосвязи приоритетных
глобальных
проблем человечества

Разработка Эвристическая
проекта ре- беседа с
шения од- использованием карт
ной из проатласа, составление
таблицы
блем

Учебное исследование по картам. Эвристическая беседа по
результатам групповой работы
Эвристическая
беседа

раз-вития
Заключение. Мир в XXI в. (1 час)
66. Итоговый урок.
Мир в XXI века.
Зачет.
знаний по всему
Обобщение
курсу

1

Практику
м

Тестирование. Собеседование

Резерв 2 часа
17

